
18 Право и управление. XXI век

НОВОЕ В ОТРАСЛЯХ ПРАВА

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ   ПОЛНОМОЧИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Статья посвящена исследованию места и роли Президента РФ  в организации 
и функционировании конституционно-правового механизма осуществления 
внешней политики РФ. Рассматриваются правовые основы его внешнеполити-
ческой деятельности. Автор показывает, что от четкости и слаженности ра-
боты этого механизма во многом зависят эффективность внешней политики 
России, успешная реализация целей и задач РФ в  международных отношениях.
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В контексте рассматриваемой темы 
институт президента в России явля-

ется молодым институтом. Впервые в истории 
нашей страны институт Президента РФ был 
учрежден в марте 1991 года на первом рефе-
рендуме РСФСР и на основании результатов 
данного референдума Верховным Советом 
РСФСР был принят Закон «О Президенте 
РСФСР» от 24 апреля 1991 г. № 1098-1.1 Од-
нако с принятием новой Конституции РФ в 
1993 году правовое и фактическое содержание 
данного института в России претерпело суще-
ственные изменения.

В соответствии с действующей Конститу-
цией РФ Президент Российской Федерации 
является главой государства и гарантом Кон-
ституции РФ, а также гарантом прав и свобод 
человека и гражданина. Согласно п. 3 ст. 80 
Президент РФ в соответствии с Конституцией 
и федеральными законами определяет основ-
ные направления внутренней и внешней по-
литики государства и представляет РФ внутри 
страны и в международных отношениях. 

Президент Российской Федерации 
возглавляет организационную структуру 
конституционно-правового механизма осу-
ществления внешней политики РФ и ру-
ководит ее осуществлением. Регулятивную 
основу внешнеполитической деятельности 
Президента РФ определяет Конституция РФ, 
а также другие нормативно-правовые акты. 

Российское законодательство пока не детали-
зирует и не развивает конституционные поло-
жения, касающиеся компетенции Президента 
РФ и в том числе его внешнеполитических 
полномочий. Реальное осуществление полно-
мочий главы государства зависит не только от 
конституционных установлений, но и от сло-
жившейся практики во внешнеполитической 
жизни страны. 

Анализ внешнеполитических полномо-
чий Президента РФ и его деятельности свиде-
тельствует, что, как конституционные полно-
мочия, так и практическая деятельность Пре-
зидента РФ охватывают почти всю область 
внешней политики Российского государства. 
Фактически большинство государственных 
органов, наделенных отдельными  внешне-
политическими полномочиями и прини-
мающих, в той или иной степени, участие в 
осуществлении внешней политики страны, 
находятся в подчиненном положении по от-
ношению к фактической роли Президента 
РФ во внешней политике государства. 

Исключение составляют палаты Феде-
рального Собрания, т.к. законодательная 
деятельность Федерального Собрания РФ не 
подконтрольна Президенту РФ и при необхо-
димости палаты могут преодолеть вето Прези-
дента, наложенное на закон, регулирующий 
отношения в области внешней политики. 
Правовое регулирование и практика внешне-
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политической жизни России свидетельству-
ет о том, что все внешнеполитические шаги, 
предпринимаемые Правительством РФ и Ми-
нистерством иностранных дел, согласуются с 
Президентом РФ или его администрацией.2 
В этой связи необходимо отметить тот факт, 
что особое место среди государственных орга-
нов, составляющих организационную основу 
конституционно-правового механизма осу-
ществления внешней политики РФ, занимает 
специализированный внешнеполитический 
государственный орган - Министерство ино-
странных дел РФ, главной задачей которого 
является практическая реализация внешне-
политического курса страны. Министерство 
иностранных дел играет важнейшую роль в 
обеспечении реализации Президентом РФ его 
внешнеполитических полномочий.

Дискуссия о месте и роли Президента 
страны в системе органов исполнительной 
власти ведется в российских научных кругах 
с момента учреждения в России института 
Президента. Особенно активно обсуждался 
данный вопрос после принятия Конституции 
РФ 1993 года. Действующая Конституция РФ 
прямо не относит Президента РФ ни к одной 
ветви власти. В соответствии с Конституцией 
Президент в нашей стране наделен широки-
ми полномочиями и в значительной степени 
самостоятелен в отношении других государ-
ственных органов. 

Такое положение Президента РФ дает 
основание ряду авторов утверждать, что в Рос-
сии существует еще одна ветвь власти, - пре-
зидентская.   Так, Чеботарев Г.Н. в своих на-
учных исследования по проблематике места и 
роли президентской власти в системе государ-
ственной власти   придерживается особой точ-
ки зрения и утверждает, что «Наличие чрез-
вычайно сильной президентской власти, стоя-
щей особняком от всех остальных отраслей го-
сударственной власти и доминирующей в си-
стеме ее функционирования, дает основания 
именовать государство с такой президентской 
властью президентской республикой»3. Такой 
же или примерно такой же точки зрения при-
держиваются и некоторые другие авторы. 

Нам представляется, что данную пробле-
му следует рассматривать в другой плоскости. 
Прежде всего заметим, что Президент в нашей 
стране обладает широкими полномочиями и 
возможностями оказывать влияние на фор-
мирование и осуществление внутренней и 
внешней  государственной политики и функ-
ционирование государственных органов. Этот 
факт не вызывает сомнения. Однако это не мо-
жет, по нашему мнению, служить основанием 
для выделения президентской власти в РФ 

в отдельную самостоятельную ветвь власти. 
Широта полномочий главы государства и его 
влияние на формирование внутриполитиче-
ского и внешнеполитического курсов, а так-
же на осуществление внутренней и внешней 
политики государства, является характерной 
особенностью статуса президента при сме-
шанной форме правления. В распоряжении 
президента в таких государствах имеются до-
вольно важные полномочия, которые дают 
ему возможность играть, порой, ведущую роль 
в системе исполнительной ветви власти4. 

Наглядным примером этому является 
юридический и фактический статус Пре-
зидента во Французской Республике. Фран-
цузские и отечественные юристы сходятся 
на том, что Президент во Франции является 
центральной фигурой в государственном ме-
ханизме страны. Он играет ведущую роль не 
только во внутренней, но и во внешней поли-
тике Франции. Ведущая роль Президента во 
Франции сформировалась в процессе функ-
ционирования института Президента в этой 
стране. В процессе государственного строи-
тельства и функционирования государствен-
ного механизма фактически сформировалась 
доминирующая роль главы государства в си-
стеме исполнительной власти и в настоящее 
время Франция, по признанию юристов и 
политологов, является государством со сме-
шанной формой правления. По мнению 
французских и отечественных исследовате-
лей, институт Президента во Франции, в про-
цессе своего развития, имея значительные соб-
ственные полномочия, фактически присвоил 
себе полномочия, которые он должен делить 
с правительством. Данной точки зрения, на-
пример, придерживается профессор Универ-
ситета Париж -2 (Сорбонна) Филипп Ардан,5 
а также отечественные исследователи М.А. 
Крутоголов,6 А.С.Деев7 и др. Глава государства 
в странах со смешанной формой правления 
традиционно, фактически, возглавляет ис-
полнительную ветвь власти и направляет дея-
тельность правительства, опираясь на имею-
щиеся у него собственные конституционные 
полномочия. Однако, принимая во внимание 
особенности правового регулирования стату-
са президента в каждой отдельной стране со 
смешанной формой правления, необходимо 
иметь в виду, что фактическое положение гла-
вы государства, его подконтрольность обще-
ству и эффективность механизма сдержек в 
отношении президентской власти зависит во 
многом от состояния общества и зрелости его 
политической системы. В условиях эффектив-
ного функционирования институтов граж-
данского общества и сложившейся зрелой по-
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литической системы глава государства даже 
с обширными полномочиями находится под 
контролем общества, и возможность узурпа-
ции исполнительной власти главой государ-
ства сведена к минимуму. 

Российские реалии говорят об обратном, 
у нас слабо развиты институты гражданского 
общества, имеет место неразвитая и неэффек-
тивная политическая система. В дополнение к 
этому кризисное состояние экономики, цен-
тробежные процессы в федерации и многое 
другое явились в свое время основой для фак-
тического усиления института Президента в 
РФ и определили его отношения с Правитель-
ством. В этих условиях неизбежно усиление 
исполнительной власти, т.к. в обществе нет 
силы, способной ее ограничить. 

Доминирование главы государства по от-
ношению к правительству и фактическое под-
чинение исполнительной ветви власти главе 
государства в странах со смешанной формой 
правления характерно для государств, прохо-
дящих период стабилизации политической и 
экономической систем общества в переходный 
критический период развития. Так, усилению 
власти Президента в период правления Де Гол-
ля во Франции и формированию нынешней 
модели президентской власти предшествова-
ли кризисы государственной власти в стране в 
конце 40-х и начале 50–х годов  XX века8.

Несмотря на то, что Франция в настоящее 
время является благополучным во многих от-
ношениях государством, данная модель пре-
зидентской власти прижилась в стране и не от-
вергается ведущими политическими силами 
общества, т.к. оказалась вполне эффективной 
в новых условиях. Ведущее место президента 
при смешанных формах государственного 
правления в полной мере распространяется и 
на область внешней политики государства. 

Однако, в этой связи, уместно напомнить, 
что конституции многих государств со сме-
шанной формой правления весьма лаконич-
но определяют внешнеполитические полно-
мочия главы государства. В ст. 52 Конститу-
ции Франции говорится, что «Президент 
Республики ведет переговоры о заключении 
договоров и ратифицирует их», а также Пре-
зидент Франции является гарантом соблю-
дения соглашений Сообщества и междуна-
родных договоров Франции (ст. 5), назначает 
послов и чрезвычайных посланников в ино-
странных державах, при нем аккредитуются 
послы и чрезвычайные посланники иностран-
ных государств (ст. 14).9 В ст. 120 Конституции 
Португальской республики говорится, что 
Президент республики представляет Порту-
гальскую Республику, а в ст. 135 посвященной 

полномочиям Президента в международных 
отношениях закреплено, что Президент на-
значает послов и чрезвычайных посланников 
по предложению Правительства, а также при 
Президенте аккредитуются иностранные ди-
пломатические представители. В этой же ста-
тье Конституции Португальской Республики 
за Президентом закреплено право ратифи-
цировать международные договоры, а также 
право объявлять войну в случае агрессии или 
ее угрозы.10 Однако главным в положении 
президента в странах со смешанной формой 
правления является то, что президент играет 
ведущую роль в проведении внешнеполити-
ческого курса страны, в отличие от государств 
с парламентарной формой правления. Воз-
можности главы государства в области осу-
ществления внешней политики в этих странах 
значительно шире тех полномочий, которые 
закреплены законодательно. 

Часто конституции государств со смешан-
ной формой правления определяют только в 
общих чертах внешнеполитические прерога-
тивы президента и не детализируют его внеш-
неполитические полномочия. Можно предпо-
ложить, что лаконичность конституционного 
регулирования внешнеполитической дея-
тельности главы государства, в упомянутых 
выше странах, обусловлена практическими 
соображениями. Эта обусловленность основа-
на, видимо на том, что президент как инсти-
тут представляющий государство в междуна-
родных отношениях не должен быть связан 
в своих действиях на международной арене 
детальным закреплением его внешнеполити-
ческих полномочий, которые будут ограни-
чивать его инициативу и тем самым являть-
ся препятствием при оперативном решении 
неотложных внешнеполитических вопросов. 
Однако, несмотря на широту и одновременно 
расплывчатость и неконкретность внешне-
политических прерогатив президента в ряде 
демократических государств со смешанной 
формой правления, они ограничены полно-
мочиями других высших государственных 
органов. Объем внешнеполитических полно-
мочий президента в республиках со смешан-
ной формой правления во многом зависит от 
конкретного воплощения принципа разделе-
ния властей в государственном механизме, а 
также от особенностей правового регулирова-
ния внешнеполитической деятельности главы 
государства. 

Конституция РФ закрепляет следующие 
внешнеполитические полномочия Президен-
та РФ: Президент РФ как глава государства 
представляет РФ в международных отно-
шениях; определяет основные направления 
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внешней политики государства; назначает и 
отзывает после консультаций с соответствую-
щими комитетами или комиссиями палат 
Федерального Собрания дипломатических 
представителей Российской Федерации в ино-
странных государствах и международных 
организациях; обращается к Федеральному 
Собранию с ежегодными посланиями, в том 
числе, об основных направлениях внешней 
политики государства; осуществляет руковод-
ство внешней политикой РФ; ведет перегово-
ры и подписывает международные договоры 
РФ; подписывает ратификационные грамоты; 
принимает верительные и  отзывные грамоты 
аккредитуемых при нем дипломатических 
представителей. 

Конституционное право Президента РФ 
на осуществление общего руководства внеш-
ней политикой находит свое выражение в 
том, что Президенту РФ непосредственно 
подчинены все государственные органы, на-
деленные полномочиями в области внешней 
политики. Так, глава государства осуществля-
ет непосредственное руководство внешнепо-
литической деятельностью МИД России, ФСБ 
России, Службы внешней разведки, Мини-
стерства обороны, Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации. Формы такого руковод-
ства весьма разнообразны. Это регулярные до-
клады руководителей данных ведомств об их 
деятельности в решении, в том числе, и вопро-
сов внешней политики, в ходе которых глава 
государства дает поручения и определяет сро-
ки их исполнения. Периодически Президент 
РФ выступает на совещаниях руководящего 
состава этих ведомств, на которых определя-
ются задачи и направления, в том числе и  их 
внешнеполитической деятельности. 

Особое место среди этих органов занимает 
Министерство иностранных дел Российской 
Федерации, которое является специализиро-
ванным исполнительным государственным 
органом в области внешней политики. Более 
подробно о месте и роли данного органа в 
конституционно-правовом механизме осу-
ществления внешней политики РФ будет ска-
зано ниже. 

Утверждая указом положения об этих ор-
ганах исполнительной власти, Президент РФ 
определяет объем их внешнеполитических 
полномочий, задачи и функции этих органов 
в области осуществления внешней политики.

Непосредственное подчинение упомяну-
тых выше государственных органов вытекает 
из конституционного права Президента РФ 
на руководство внешней политикой страны, а 
также ст. 32 Федерального конституционного 
закона о Правительстве РФ11. Такой порядок 

обусловлен прерогативами Президента РФ 
представлять государство в международных 
отношениях. Эти прерогативы предполага-
ют согласованное функционирование всего 
конституционно-правового механизма осу-
ществления внешней политики страны под 
руководством главы государства. 

Право представлять государство в между-
народных отношениях традиционно принад-
лежит главе государства во многих странах 
мира. Традиционная принадлежность пред-
ставительских полномочий единоличному 
главе государства объясняется характерными 
особенностями международных отношений, 
которые строятся, в том числе, и на доверии 
сторон друг к другу. В процессе установления 
и последующего поддержания отношений 
между договаривающимися сторонами очень 
важную роль играет высшее должностное 
лицо, законно представляющее государство 
в международных отношениях. Единолич-
ный представитель государства - это то лицо, 
с которым в первую очередь решаются все ак-
туальные вопросы текущих международных 
отношений и которое, наряду с государством 
в целом, несет персональную ответственность 
за несоблюдение или ненадлежащее соблюде-
ние договорных обязательств. 

В практике международной деятель-
ности Президента РФ реализация его внеш-
неполитических полномочий представлена 
достаточно широко и внешнеполитическая 
деятельность Президента РФ весьма насыще-
на. Помимо повседневной работы главы госу-
дарства по вопросам внешней политики, его 
внешнеполитические полномочия реализу-
ются также во время официальных и рабочих 
визитов самого Президента РФ в иностранные 
государства, а также во время визитов глав 
иностранных государств и других официаль-
ных представителей иностранных государств 
в Россию. 

В ходе официальных и рабочих визитов 
официальных представителей иностранных 
государств в РФ и Президента РФ в иностран-
ные государства, наряду с протокольными ме-
роприятиями, как правило, имеют место ра-
бочие встречи, на которых также рассматри-
ваются актуальные вопросы двустороннего 
сотрудничества и обсуждаются злободневные 
проблемы международной жизни. 

Значительное место во внешнеполитиче-
ской деятельности Президента РФ занимают 
также телефонные разговоры с главами ино-
странных государств, в ходе которых опера-
тивно согласуются точки зрения и позиции по 
неотложным вопросам международной поли-
тики и межгосударственных отношений. 
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Полномочия Президента РФ по опреде-
лению основных направлений внешней по-
литики государства, несмотря на их консти-
туционное закрепление за главой государства, 
не являются по сложившейся практике его 
абсолютной прерогативой. Определенное 
влияние на выработку основных  направле-
ний внешней политики России оказывают 
палаты Федерального Собрания РФ. Совет 
Федерации и Государственная Дума не только 
высказывают собственное мнение по поводу 
внешнеполитической части программы вновь 
сформированного Правительства, но и дела-
ют заявления по поводу актуальных текущих 
проблем международной политики России. В 
выработке внешнеполитического курса при-
нимает непосредственное участие Правитель-
ство РФ, Министерство иностранных дел РФ, 
Совет безопасности РФ, Федеральная служба 
безопасности РФ, Администрация Президен-
та РФ. Сложившаяся практика обусловлена 
тем, что выработка внешнеполитического 
курса такой страны как Россия, во всем много-
образии проявлений ее внешней политики, 
невозможна без учета мнения других госу-
дарственных органов, в той или иной мере 
принимающих участие в реализации внешне-
политического курса. Разумеется, решающее 
слово в деле определения основных направ-
лений внешней политики России остается за 
Президентом РФ, т.к. данная прерогатива за-
креплена за ним Конституцией РФ.

В соответствии с п. «м» ст. 83 Конституции 
РФ Президент РФ после консультаций с соот-
ветствующими комитетами или комиссиями 
палат Федерального Собрания РФ осущест-
вляет назначение и отзыв дипломатических 
представителей России в иностранных госу-
дарствах и международных организациях. 

Конституционное право обращаться с 
ежегодными посланиями о положении в стра-
не и об основных направлениях внутренней 
и внешней политики государства является 
средством, позволяющим довести до сведения 
парламентариев и широкой общественности 
цели, задачи и конкретное содержание внеш-
неполитической деятельности Президента РФ, 
Правительства РФ и других государственных 
органов, наделенных внешнеполитическими 
полномочиями. Обращение главы государ-
ства с ежегодными посланиями позволяет не 
только подвести итоги развития российского 
общества и государства за минувший год, но 
и позволяет мобилизовать ведущие политиче-
ские силы общества и государственные орга-
ны на достижение поставленных в послании 
целей, в том числе и в области внешней поли-
тики. С помощью послания может быть оказа-

но влияние и на международные отношения 
в целом и на политику отдельных зарубежных 
государств по отношению к России. Это выра-
жается в том, что Президент РФ может в своем 
послании обозначить позицию российского 
руководства в отношении конкретных между-
народных событий или тенденций мирового 
развития, а также выразить точку зрения по 
политике отдельных государств в отношении 
России. 

Полномочия по ведению переговоров 
и подписанию международных договоров, 
закрепленные в ст. 86 Конституции РФ, яв-
ляются логическим продолжением вышеу-
помянутых конституционных полномочий 
главы государства. Президент может лично 
возглавлять переговоры с российской сторо-
ны или может поручить ведение переговоров 
с иностранными делегациями по вопросам 
внешней политики Председателю Правитель-
ства РФ, Министру иностранных дел РФ или 
другому должностному лицу. 

Исходя из смысла данной статьи Консти-
туции РФ, Президенту РФ не требуется каких-
либо дополнительных полномочий для веде-
ния переговоров и подписания международ-
ных договоров. Однако упомянутые полно-
мочия ограничены необходимостью ратифи-
кации межгосударственных международных 
договоров в Государственной Думе. Закон о 
ратификации международного договора в 
обязательном порядке подлежит одобрению в 
Совете Федерации (ст. 106 Конституции РФ). 
Следовательно, от подписания международ-
ного договора до вступления его в силу он 
проходит довольно длительную процедуру 
согласования в парламенте.

Подписание ратификационных грамот 
является традиционной прерогативой главы 
государства во многих странах мира. Полно-
мочия Президента РФ в данной сфере внеш-
ней политики государства носят чисто фор-
мальный характер и вытекают из требований 
Федерального Закона «О международных до-
говорах Российской Федерации» от 15 июля 
1995 года. Так, в ст. 18 Закона говорится, что 
на основании федерального закона о ратифи-
кации международного договора РФ Прези-
дентом РФ подписывается ратификационная 
грамота, которая скрепляется его печатью и 
подписью Министра иностранных дел РФ12.

Конституционные полномочия, закре-
пляющие за Президентом РФ право прини-
мать верительные и отзывные грамоты аккре-
дитуемых при нем дипломатических пред-
ставителей иностранных государств, также 
являются логическим продолжением содер-
жания международно-правовых норм. В соот-
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ветствии с законодательством и сложившейся 
практикой в государстве пребывания вери-
тельные и отзывные грамоты дипломатиче-
ских представителей иностранных государств 
принимает глава государства. Однако это не 
просто протокольное мероприятие, которое 
заключается в передаче верительных грамот. 
На вручении этих грамот Президент РФ часто 
выступает с речью, в которой высказывает точ-
ку зрения руководства России по актуальным 
международным проблемам.

Решение вопросов гражданства и предо-
ставления политического убежища также 
представляется возможным отнести к внеш-
неполитической сфере деятельности Пре-
зидента РФ (п. «а» ст. 89 Конституции РФ), 
т.к. в решении этих вопросов присутствует 
иностранный элемент внешнеполитического 
свойства. В соответствии с Федеральным зако-
ном «О гражданстве Российской Федерации» 
2002 года13.

В соответствии с ч. 1 ст. 29 Федерального 
закона «О гражданстве Российской Федера-
ции» 2002 года, Президент РФ решает следую-
щие относящиеся к гражданству вопросы: а) 
прием в гражданство РФ в общем порядке в 
соответствии со статьей 13 Федерального зако-
на «О гражданстве Российской Федерации»; 
б) восстановление в гражданстве РФ в общем 
порядке в соответствии со ст. 15 упомянутого 
федерального закона; в) выход из гражданства 
РФ в общем порядке в соответствии с частью 
первой статьи 19 и частью первой статьи 26 
Федерального закона; г) отмена решений по 
вопросам гражданства РФ в соответствии со 
статьей 23 Федерального закона.

В соответствии с ч.ч. 2 и 3 Закона Прези-
дент РФ утверждает положение о порядке рас-
смотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации, а также обеспечивает согласован-
ное функционирование и взаимодействие 
полномочных органов, ведающих делами о 
гражданстве РФ.

Конституционное право Президента РФ 
на предоставление политического убежища 
получило свое развитие в «Положении о по-
рядке предоставления Российской Федераци-
ей политического убежища» утвержденного 
Указом Президента РФ от 21 июля 1997 г. № 
746. В соответствии с п. 3 Положения предо-
ставление политического убежища произво-
дится указом Президента РФ на основании 
письменного ходатайства лица, желающего 
получить политическое убежище, в Мини-
стерство внутренних дел РФ. В соответствии 
с п. 10 Положения, Министерство внутренних 
дел РФ, рассматривая поступившие ходатай-
ства, запрашивает заключения, МИД РФ, ФСБ 

РФ и затем направляет все материалы в Комис-
сию по вопросам гражданства при Президен-
те РФ со своим заключением. Предложения о 
предоставлении убежища вносит Президенту 
РФ Комиссия по вопросам гражданства для 
принятия им решения.14 

Рассматривая конституционную компе-
тенцию Президента РФ в области внешней по-
литики, необходимо отметить, что некоторые 
внешнеполитические полномочия главы го-
сударства, закрепленные в гл. 4 Конституции 
РФ могут иметь сложную структуру и предпо-
лагают целый ряд производных полномочий 
Президента РФ в области внешней политики. 
Например, право представлять РФ в междуна-
родных отношениях (ст. 80 Конституции РФ) 
предполагает и такие полномочия главы госу-
дарства, как право на заявления и обращения 
Президента РФ в средствах массовой инфор-
мации по актуальным вопросам международ-
ных отношений. В этих заявлениях форму-
лируется официальная позиция российского 
руководства относительно определенных со-
бытий в жизни мирового сообщества. 

Другой формой являются также высту-
пления главы государства по злободневным 
вопросам международных отношений. Вы-
ступления по международным вопросам яв-
ляются важнейшим средством проведения в 
жизнь внешнеполитического курса страны. 
По вопросам внешней политики государства 
и международных отношений Президент РФ 
выступает как на совещаниях и заседаниях 
различных государственных органов, так и во 
время визитов в иностранные государства.

Важнейшей формой внешнеполитиче-
ской деятельности Президента РФ являются 
совещания по вопросам внешней политики 
под его председательством. 

На основании вышеизложенного пред-
ставляется возможным сделать вывод, что ин-
ститут Президента России является главной ор-
ганизационной структурой конституционно-
правового механизма осуществления внеш-
ней политики РФ. Внешнеполитическая 
компетенция Президента РФ, закрепленная в 
Конституции РФ и получившая свое развитие 
в текущем законодательстве, воплощается в 
практической реализации полномочий пре-
зидента во внешнеполитическом процессе в 
РФ. Проведенный выше анализ внешнеполи-
тической компетенции Президента РФ свиде-
тельствует о том, что данный государственный 
орган концентрирует в своих руках осущест-
вление внешней политики РФ как в широком 
понимании содержания данного термина, 
так и осуществление собственно внешнепо-
литических отношений России с другими 
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субъектами международных отношений. Осо-
бо следует отметить координирующую роль 
института Президента РФ в осуществлении 
внешней политики России, т.к. внешнеполи-
тическая деятельность всех государственных 
органов наделенных полномочиями в обла-
сти осуществления внешней политики долж-
на быть согласована с основными направле-
ниями внешней политики, выработанными 
Президентом РФ. Институт Президента РФ 
как ядро конституционно-правового механиз-
ма осуществления внешней политики России 
приобретает все большее значение в процессе 
определения направлений внешней полити-
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ки страны и ее непосредственной реализации. 
В условиях интенсификации международ-
ного сотрудничества в современном мире и 
появления новых задач, вызывающих необ-
ходимость такого сотрудничества, возрастает 
и роль главы государства, как главного звена 
конституционно-правового механизма осу-
ществления внешней политики страны. Это 
в свою очередь выдвигает на первый план 
задачу совершенствования правовой основы 
внешнеполитической деятельности Прези-
дента РФ и усиления роли институтов граж-
данского общества во влиянии на внешнепо-
литический процесс.

RUSSIAN PRESIDENT’S FOREIGN POLICY POWERS AND THEIR 
REALIZATION IN PRESENT DAY CONDITIONS

The paper explores the place and the role of the 
RF President in the organization and operation of the 
constitutional-legal mechanism of the RF external 
policy. The legal basis of the foreign policy activity of 
the President is analyzed. The author demonstrates 
that the effectiveness of Russia’s external policy, 
the successful achievement of Russia’s goals and 
objectives in the international relations depend 

largely on the accurate and smooth operation of this 
mechanism. 
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